
История села Новый Свет 

По рассказам старых жителей, село Новый Свет образовалось в начале 20 века. 

Раньше оно называлось деревня Гоголевка. Ее основали рязанцы и орловцы, местные 

богачи И. Белозеров и Абрам Годисов. До 90-х годов  19 века первые жители села Новый 

Свет проживали на Украине, в западных и центральных губерниях России –  там, где было 

мало земли. Многие не имели своих земельных наделов, поэтому им приходилось 

работать наемными рабочими (батраками) у помещиков. Безземелье, изнурительный труд, 

тяжелая жизнь из-за недостатка хлеба – всё это заставило крестьян бросить родные места 

и поехать в Сибирь на поиски свободных земель.  

  В 1894 году на месте будущего села появились первые землянки. Нелегко было 

первым переселенцам в Сибири, так как зимой стояли лютые морозы, а они привыкли к 

более мягкому климату. В 80-е годы ХХ века старейший житель Кривошеев Павел 

Дементьевич  вспоминал, что семья его отца приехала в Новый Свет с Украины в 1895 

году. Вместе с другими переселенцами начали строить небольшие домики вдоль берегов 

реки Омь. Почему населённый пункт назвали Новый Свет? Потому что стали заселяться 

на новом светлом месте. Жизнь потекла своим чередом. Люди стали обзаводиться 

подсобным хозяйством. Рядом был лес, который местами подступал почти к самым 

берегам реки. Земля была здесь плодородная. В общем, место было выбрано удобное. 

Полученные участки земли приходилось обрабатывать вручную: рубили деревья и 

корчевали пни, очищали землю от высоких трав, пахали сохой, косили рожь и пшеницу 

серпами, молотили цепами и катками. Первые годы на полях урожаи были плохие. 

Жили первоначально в землянках, в шалашах. Легче было тем переселенцам, у 

которых были деньги. Но таких было мало, так как в Сибирь шел замученный голодом и 

нищетой народ. Постепенно село росло. Было трудно, но сил придавала надежда на 

лучшую жизнь. Село делилось на две половины: в первой, до большого рва, жили хохлы, 

во второй (после рва) – кацапы (перятинцы). Хохлы – жители Полтавской, Черниговской 

губерний. Кацапы приехали из российских губерний – Рязанской и Смоленской. 

 В период правления генерала Колчака в 1918 – 1920 гг.  в Омской области 

находились белочехи. Они проходили и через село Новый Свет. Трудно пришлось 

местному населению. Мужское население села скрывалось в лесах, а женщины оберегали 

своих детей от белогвардейских солдат, так как те жестоко расправлялись с мирными 

жителями. Наемные чехи – солдаты колчаковской армии – разоряли сибирские села, и с. 

Новый Свет не стало исключением. Крестьяне переживали сильный голод, быстро 

распространялся тиф. Много людей погибло.  

К 1929 году село имело 25% кулаков, 50% середняков, 25% бедняков. Название 

«Новый Свет» было дано в 1931 году организованному колхозу, в который вошли 153 

крестьянских двора, где было 342 трудоспособных человека. Направление колхоз имел 

зерноживотноводческое. До начала Великой Отечественной войны колхоз трижды  

переименовывался.  

Трудно было жителям Нового Света в годы Великой Отечественной Войны, когда на 

полях и фермах работали одни женщины. Мужчины все ушли на фронт. Постепенно 

разрушались дома, фермы, склады, а новые строить некому было. Жители  Нового Света 

посылали из личных запасов на фронт хлеб и другие продукты, а также денежные 

средства. Так, только в 1943 году было отправлено на фронт   258 пудов (4 128 кг) зерна и 

336 пудов (5 376 кг) картофеля. На фронте нужны были теплые вещи, и долгими зимними 



вечерами женщины собирались вместе: пряли шерсть, вязали рукавицы, шарфы, носки. 

Девушки расшивали полотенца и кисеты, собирали теплые вещи для фронтовиков. 

Поскольку много лошадей было отправлено на фронт, в работе на полях их заменили 

коровы, которых нужно было приучить к запряжке в плуг и другие сельскохозяйственные 

орудия. Работали на них женщины и подростки.  

В 1945 году, когда кончилась война,  возвратились мужчины  домой с победой, но 

далеко не все, часть из них пали смертью храбрых на разных фронтах. Вернувшимся не 

один год пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство.  

Долгое время ещё после войны строили хаты-мазанки с соломенными крышами. 

Один только дом в селе стоял деревянный и с железной крышей. В нем жил мельник и 

столяр-плотник Долинный. 

В 1950 году колхоз «Новый Свет» был переименован в колхоз им. Берия. В 1954 

году – в колхоз им. Маленкова. 20 июля 1957 года на общем собрании членов колхоза им. 

Маленкова в колхоз «Красное знамя». Решением Малого Совета Калачинского городского 

Совета народных депутатов от 28 января 1992 года № 16 было зарегистрировано 

акционерное общество закрытого типа «Истоки», которое стало правопреемником колхоза 

«Красное знамя». 

Постановлением Главы районного самоуправления от 8 сентября 1997 года № 434-п 

Глуховская и Новосветская сельские администрации были объединены в одну – 

Глуховскую сельскую администрацию.  

 


